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Библиотекам для полноценного выполнения возложенных на них социальных функций 

необходимо поддерживать в актуальном состоянии  свои информационные ресурсы, что 

возможно только при стабильном и регулярном финансировании в соответствии                           

с международными и российскими базовыми нормативами пополнения библиотечных фондов.  

По итогам 2015 года в общедоступные библиотеки Республики Карелия поступили 

86,0 тыс. новых книг и печатных периодических изданий  на общую сумму 10793,3 тыс. 

руб. (без учета подписки к электронным ресурсам), в 2014г. - 125,8 тыс. новых изданий на 

сумму 13870,9 тыс.руб. Сумма бюджетного финансирования (из федерального, 

республиканского, муниципального бюджетов) составила 5420,6 тыс. руб. и в сравнении с 2014 

годом сократилась на 30%, с 2013 годом – на 50% (в 2014 г. - 7785,7 тыс. руб., в 2013 г. – 

10810,2 тыс. руб.). Доля бюджетного финансирования от общей стоимости всех изданий, 

поступивших в фонды библиотек, составила 50%.  

Национальной библиотеке Республики Карелия, Детской библиотеке РК им. В.Ф. 

Морозова и Карельской республиканской библиотеке для слепых, финансируемым                     

из республиканского бюджета, в 2015 году на приобретение книг и печатных периодических 

изданий было выделено 543,6 тыс. руб., из них на сумму 495,3 тыс. руб. оформлена подписка    

на  печатные периодические издания, на 48,3 тыс. руб. приобретены 934 новые книги. 

 

 Комплектование фондов общедоступных библиотек Республики Карелия новыми 

документами (без периодических изданий) 

Библиотечные фонды республики пополнились новыми книгами, нотами, компакт-дисками, 

цифровыми копиями в количестве 53,8 тыс. экземпляров на сумму 7052,8  тыс. руб. (в 2014 г. - 

73,8 тыс. экземпляров на 9886,6 тыс. руб.). 

Объем новых поступлений (без периодических изданий) в расчете на 1 тыс. жителей – 

85,0 экземпляров, что составляет 34% от рекомендуемого норматива. Столь низкого значения 

показателя пополнения библиотечных фондов в республике не было за последние 10 лет. 

Достигнутое ранее максимальное значение показателя составляло 163 экз. на 1 тыс. жителей      

в 2008 году. 

Диаграмма 1 

Объем новых поступлений на 1000 жителей в библиотеки Республики Карелия в 2013 - 2015 г.г. 

(без периодических изданий) 
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Основную долю новых документов, поступивших в библиотеки республики, составляют 

документы, полученные в качестве пожертвования (64%). Пожертвования – это та часть новых 

поступлений, на которую библиотеки имеют очень незначительное влияние, что ухудшает 

качественную составляющую библиотечных фондов. 

На средства бюджетов всех уровней приобретено 11,4  тыс. экземпляров книг на сумму 

1840,2 тыс.руб. (в 2014 г. - 19,7 тыс. экз. на сумму 4061,1 тыс.руб.). Из федерального бюджета 

на комплектование книжных фондов библиотек было выделено 328,9 тыс. руб.,                           

из республиканского – 48,3  тыс. руб., из муниципального – 1463,0  тыс. руб.  

Диаграмма 2 

Финансирование комплектования фондов общедоступных библиотек  

Республики Карелия из федерального, республиканского и муниципального бюджетов  

в 2013-2015 г.г. (тыс. руб.) 
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 Комплектование фондов общедоступных библиотек Республики Карелия 

печатными периодическими изданиями.  
Всего в 2015 году в библиотечные фонды республиканских и муниципальных библиотек из 

различных источников поступило 32,3 тыс. экземпляров периодических изданий:  29,9 тыс. 

номеров журналов и 2,4 тыс. комплектов газет (в 2014 г. –  52,0 тыс. экземпляров: 47,1 тыс. 

номеров журналов и 4,9 комплектов газет). 

По итогам 2015 года объем бюджетного финансирования подписки на печатные 

периодические издания составил 3580,4 тыс. руб. (2014г.- 3968,9 тыс. руб.) Общая сумма, 

выделенная из бюджетов всех уровней на традиционную подписку, сократились в сравнении      

с данными 2014 года на 10 %, в основном за счет сокращения объемов финансирования             

из республиканского бюджета. Сумма средств, выделенных из республиканского бюджета       

на подписку, уменьшилась в сравнении с 2014 годом на 52 % и составила 495,3 тыс. руб.          

Из федерального бюджета целевые средства на подписку на печатные периодические издания 

составили 19,5 тыс. руб.; из муниципального – 3065,5 тыс. руб. 
 

 Подписка на лицензионные электронные ресурсы в общедоступных библиотеках 

Республики Карелия 

Для выполнения поставленных целевых ориентиров по предоставлению доступа 

пользователей библиотек к электронным ресурсам (к 2015 году – 50% от общего количества 

выдаваемых изданий) библиотеки приобретают электронные издания и организуют 

предоставление доступов к удаленным электронным базам данных. Затраты общедоступных 

библиотек Карелии на эти цели в 2015 г. составили 682,3 тыс. руб. (в 2014 году - 560,0 тыс. 

руб.).  2015 год отмечен тем, что в процесс организации доступов к электронным 

лицензионным ресурсам включились муниципальные библиотеки. 

Национальная библиотека Республики Карелия на средства бюджета предоставила 

своим пользователям бесплатный доступ к 7 электронным базам: Электронная библиотека 

«ЛитРес: Мобильная библиотека», «Электронно-библиотечная система ZNANIUV.COM» 

издательской группы «ИНФРА-М», «Электронная библиотека диссертаций», виртуальный 

читальный зал Российской государственной библиотеки, Электронная библиотека 



«БиблиоРоссика», Электронно-библиотечная система «IPRbooks», Электронная библиотека 

«Grebennikon.ru», Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза». 

 

Формирование фондов муниципальных библиотек Республики Карелия 
 

В 2015 году фонды библиотек муниципальных образований пополнились новыми 

книгами, печатными периодическими изданиями и другими видами документов                 

в количестве 68,9 тыс. экземпляров, в т.ч. документы для модельной  сельской библиотеки,        

на сумму 8712, 9 тыс. руб.  По отношению к 2014 году поступление новых документов 

сократилось на 35% (в 2014 г. – 105,3 экз.).  Сумма бюджетных средств федерального                  

и муниципального уровней на комплектование в целом составила 4877,0 тыс. руб. (в т.ч. – 

целевая субсидия для модельной библиотеки).  

 Сумма финансирования из федерального бюджета составила  348,4 тыс. руб., из них целевые 

средства на комплектование библиотечных фондов, в т.ч. на подписку, выделены: 

 -   124,7 тыс. руб. для МБУК «Пудожская централизованная библиотечная система»,  

 -   70,6 тыс. руб. для МКУ «Муезерская центральная районная межпоселенческая библиотека»;  

 - 153,1 тыс. руб. для комплектования фонда модельной сельской библиотеки 

Лендерского сельского поселения Муезерского муниципального района получило                     

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия».  

 Сумма участия муниципального бюджета составила 4528,6 тыс. руб. 

Впервые с 2006 года на комплектование фондов муниципальных библиотек не были 

выделены субсидии из республиканского бюджета.   

 

 Комплектование фондов библиотек муниципальных образований новыми  

документами (без периодических изданий) 

В 2015 году в муниципальные библиотеки республики поступили новые документы в 

количестве 42,1 тыс. экземпляров на сумму 5494,9 тыс. руб. Из них 0,7 тыс. экз. на сумму 153,1 

тыс. руб. приобретены Национальной библиотекой РК на федеральные средства для модельной 

сельской библиотеки на базе Лендерской сельской библиотеки МКУ «Муезерская центральная 

районная межпоселенческая библиотека». Количество новых книг, полученных библиотеками 

муниципальных образований, по сравнению с 2014 годом сократилось на 30 % (в 2014 г. - 60,1 

тыс.экз.). Как в целом по республике, так и в муниципальных образованиях основным 

источником пополнения фондов библиотек являются  пожертвования (пожертвования, 

безвозмездные передачи). Документы, полученные в качестве пожертвования, составляют 66% 

от общего количества поступлений.  

Диаграмма 3 

Пополнение фондов муниципальных библиотек в 2015 году. 
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Сумма  финансирования из муниципального бюджета на комплектование библиотечных 

фондов уменьшилась на 11%  в сравнении с 2014 г. и составила 1463,0 тыс. руб. (в 2014г. - 

1651,6 т.р.).  Наиболее значительные суммы из муниципальных бюджетов были выделены 

администрациями Петрозаводского городского округа - 500,0 тыс. руб., Кондопожского 

городского поселения - 318,7 тыс. руб., Чупинского городского поселения - 100,0 тыс. руб.; 

библиотеки Пряжинского национального муниципального района  получили                              

на комплектование книжных фондов 178,4 тыс. руб., Централизованная библиотечная система 

Лоухского муниципального района – 87,2 тыс. руб., Кондопожская центральная районная 

библиотека им. Б.Е. Кравченко на комплектование библиотек муниципального района              

(за исключением библиотек городского поселения) – 80,0 тыс. руб.  Не выделялись средства             

из местных бюджетов на приобретение новых книг в Беломорском, Калевальском, Олонецком, 

Прионежском, Пудожском, Лахденпохском муниципальных районах; в Сортавальском МР из 

муниципального бюджета средства не были выделены ни на комплектование, ни на подписку. 

 В 2015 году из федерального бюджета целевые средства на комплектование 

библиотечных фондов получили МКУ «Муезерская центральная районная межпоселенческая 

библиотека» (63,5 тыс. руб.) и МБУК «Пудожская централизованная библиотечная система» 

(112,3 тыс. руб.). Наряду с этим, в рамках федеральной целевой программы «Культура России 

(2012 – 2018 годы)», Республике Карелия была предоставлена субсидия для создания 

модельной сельской библиотеки на базе Лендерской сельской библиотеки МКУ «Муезерская 

центральная районная межпоселенческая библиотека». Для модельной сельской библиотеки 

приобретено 662 экземпляра печатных книг и электронных документов на сумму 153,1 тыс. 

руб., кроме того, оформлена подписка на доступ к электронной библиотеке «ЛитРес». 

 

 Комплектование фондов библиотек муниципальных образований печатными 

периодическими изданиями  
В 2015 году в муниципальные библиотеки республики поступили 26,8 тыс. экземпляров 

периодических изданий на сумму 3 218,0 тыс. руб. Количество поступивших изданий                  

в сравнении с 2014 годом значительно сократилось - на 42% (в 2014 – 46,4 тыс. экз.) 

Из федерального бюджета целевые средства на подписку на печатные периодические 

издания получили МКУ «Муезерская центральная районная межпоселенческая библиотека» 

(7,1 тыс. руб.) и МБУК «Пудожская централизованная библиотечная система» (12,4 тыс. руб.).  

На фоне общей тенденции сокращения финансирования комплектования фондов 

библиотек и, соответственно, уменьшения объемов поступления в библиотечные фонды новых 

документов, сумма финансирования подписки из муниципальных бюджетов сохранилась          

на уровне 2014 года и составила 3065,5 тыс. руб. (в 2014г. – 2952,4 тыс.руб.). В разрезе районов 

ситуация с подпиской по-прежнему неоднородная. Достаточный уровень подписки 

поддерживается в библиотеках Петрозаводского и Костомукшского городских округов, 

Кондопожского, Беломорского, Олонецкого, Суоярвского, Питкяранского, Пряжинского, 

Лоухского, Медвежьегорского муниципальных районов. Впервые за последние годы                 

не получили средства на оформление подписки библиотеки Сортавальского муниципального 

района. 

 

 Подписка на лицензионные электронные ресурсы в библиотеках муниципальных 

образований 

Муниципальные библиотеки проявляют все большую заинтересованность                          

в предоставлении пользователям доступов к удаленным лицензионным ресурсам.  

Внимание муниципальных библиотек привлекла электронная библиотека «ЛитРес», 

реализовавшая библиотечную технологию выдачи электронных книг. Подписку на 

организацию доступа к ЭБ «ЛитРес» оформили МБУК Петрозаводского городского округа 

«Централизованная библиотечная система», МБУ «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского округа». На средства федерального бюджета 

оформлена подписка на доступ к ЭБ «ЛитРес» для модельной сельской библиотеки на базе 

Лендерской сельской библиотеки МКУ «Муезерская центральная районная межпоселенческая 

библиотека» (20,0 тыс. руб.). 


